
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета при Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

11.04.2018 № #

Председатель Общественного совета при Министерстве развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области -  Ягфаров О.М.
Секретарь -  Солдаткина Н.В.

Присутствующие члены Общественного совета: Гибатдинов P.M., Жандаров А.В., 
Ильина С.Н., Исайчев В.А., Круглов М.Г., Смолькин В.П., Солодовников Н.В.

Приглашённые на заседание Общественного совета:
Артемьев Евгений Вячеславович — директор департамента 

реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового 
и финансового обеспечения;

Плющик Любовь Валентиновна -  заместитель начальника департамента 
по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения 
законодательства управления по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области;

Трошина Лариса Валерьевна -  директор областного государственного 
казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых 
организаций Ульяновской области».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта закона Ульяновской области «О внесении 
изменений в Закон Ульяновской области «О наградах Ульяновской области» и 
о признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта 
Ульяновской области.

2. Дополнительный вопрос.

1. СЛУШАЛИ:
Плющик Л.В. -доложила, о разработанном проекте закона Ульяновской 

области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наградах 
Ульяновской области» и о признании утратившим силу отдельного положения 
законодательного акта Ульяновской области. Законопроектом предлагается 
уточнить действующее правовое регулирование отношений, связанных 
с системой наград Ульяновской области и правами лиц, награждённых 
наградами Ульяновской области.

Данный законопроект распространяется на лиц, награждённых орденами 
Ульяновской области, знаками отличия Ульяновской области, медалями,
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почётными знаками Ульяновской области, и лиц, которым присвоено почётное 
звание Ульяновской области. Права данной категории лиц определены статьёй 
47 Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-30 «О наградах 
Ульяновской области» (далее -  Закон № 73-30).

Обратила внимание, что данный законопроект не касается прав лиц, 
которым присвоено звание «Почётный гражданин Ульяновской области» 
(статья 46 Закона № 73-30).

В действующей редакции статья 47 Закона № 73-30 предусматривает, что 
в случае награждения наградами Ульяновской области производится выплата 
единовременного денежного поощрения:

10000 рублей -  при награждении орденом «За проявленное мужество»;
8000 рублей -  при награждении знаком отличия «За заслуги перед 

Ульяновской областью» и медалями Ульяновской области;
5000 рублей -  при награждении почётными знаками Ульяновской области 

и присвоения почётного звания Ульяновской области.
Проектом предлагается признать утратившей силу данную статью 

и соответственно отменить выплату награждённым лицам предусмотренных ею 
единовременных денежных поощрений.

Подчеркнула, что Управлением по вопросам государственной службы 
и кадров администрации Губернатора Ульяновской области произведён анализ 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок награждения 
государственными наградами Российской Федерации и наградами субъектов 
Российской Федерации, а также изменение порядка присвоения звания 
«Ветеран труда Ульяновской области».

Отметила, что изменения порядка присвоения звания «Ветеран труда 
Ульяновской области» значительно повысили престиж областных наград, так 
как граждане, удостоенные звания «Ветеран труда Ульяновской области», 
получают право на ряд дополнительных мер государственной социальной 
поддержки (ежемесячные денежные выплаты, а также компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг).

Законопроект прошёл следующие согласования:
1) получил одобрение Комиссии по наградам при Губернаторе 

Ульяновской области (протокол от 17.05.2017 № 4);
2) получил положительные заключения государственно-правового 

управления администрации Губернатора Ульяновской области, 
уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 
Общественной палаты Ульяновской области, прокуратуры Ульяновской 
области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ульяновской области, управления аппарата Законодательного Собрания 
Ульяновской области по вопросам правового и документационного 
обеспечения, комитета по государственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию гражданского общества Законодательного 
Собрания Ульяновской области;
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3) проект размещался на сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области для проведения общественного обсуждения, по итогам 
которого предложений и замечаний не поступило;

4) Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области была проведена экспертиза социально-экономической эффективности 
статьи 47 Закона Ульяновской области «О наградах Ульяновской области», 
по результатам которой установлено, что положения данной статьи 
способствуют возникновению неэффективного использования бюджетных 
средств областного бюджета Ульяновской области.

Ильина С.Н. предложила изменить порядок к представлению 
награждения лиц, а также ограничить количество присвоения званий.

Солодовников Н.В. отметил, что звание является общественным 
признанием, и если совершается подвиг, то не за денежное вознаграждение, 
а на благо других. Поддержал в высказываниях Ильину С.Н.

Плющик JI.B. отметила, что гарантии высокого статуса награждённого 
лица могут носить не только материальный характер. Награда сама по себе 
является мерой поощрения и выражения благодарности за заслуги перед 
Ульяновской области.

Жандаров А.В. задал вопрос Плющик Л.В. установлены ли льготы для 
награждённых лиц на региональном уровне?

Плющик Л.В. ответила Жандарову А.В., что на региональном уровне 
не установлены льготы для награждённых лиц.

Исайчев В.А. подчеркнул отмену выплат, а также отметил, что получить 
награду на региональном уровне очень сложно, после чего задал вопрос Плющик 
Л.В. о наличии утверждённого на региональном уровне нормативного 
правового акта на лиц, награждённых орденами, знаками отличия, медалями, 
почётными знаками Ульяновской области, устанавливающего право получения 
квоты.

Плющик Л.В. не смогла ответить на вопрос, т.к. данный вопрос не входит 
в её компетенцию, порекомендовала обратиться в управление по вопросам 
государственной службы и кадров Ульяновской области.

Ильина С.Н. обратила внимание на очень большой объём заполняемых 
документов представляемых к награждению.

Круглов М.Г. предложил Комиссии по наградам ужесточить 
обязательные требования к награждаемому.

Гибатдинов P.M. подчеркнул, что заслуженность -  это субъективная оценка 
и её очень сложно оценить.

РЕШИЛИ:
1. Проект закона Ульяновской области «О внесении изменений 

в Закон Ульяновской области «О наградах Ульяновской области» 
и о признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта 
Ульяновской области одобрить.

Проголосовали:



4

за -  7; 
против -  0; 
воздержались -  1.
2. Предложить Управлению по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Губернатора Ульяновской области разработать проект 
Закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской 
области от 05.05.2011 № 73-30», которые бы ограничивали лиц
к представлению о награждении.

3. Предложить Общественной палате Ульяновской области 
рассмотреть вопрос об ограничении количества присвоения почётных званий 
Ульяновской области.

Проголосовали: 
за -  8; 
против -  0; 
воздержались -  0.
Принято единогласно.

Ягфаров О.М. озвучил обращение от Гибатдинова P.M. о внесении 
изменений в протокол от 15.02.2018 в целях наиболее точного и полного 
изложения выступлений докладчиков.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению обращение Гибатдинова P.M. и более 

подробно описывать ход обсуждения заседания.
2. Приобщить замечания к протоколу от 15.02.2018 № 3 заседания 

Общественного совета при Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области.

Проголосовали:
за -  8;
против -  0;
воздержались -  0.
Принято единоглас

2. СЛУШАЛИ:

Секретарь

Председатель

Н.В.Солдаткина

О.М.Ягфаров


